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���	�������Ŝ�W��L�M�N��_F�������������F���N������	��
������Y3+,41,-5,(/-)(,)&5/'1%-��̀�M�a��b�!�E���
���J��b����c�V��		��S����
�
���!�d���N�F
�����	�����	����F�����
�N�����F����	��
�����MF
�F�
��F���S��I�e��W��b����(8%9-(:,;,<(/-)('9,(.,ff%-f(%g(/4'7�̀�M�h���������U�����!�a����T�
����
�N�I�������ccV��		�i�S��W�W��X�������YZ1.,(%&(),(.2*)&5/'1%-��QQ��E
���	���L��U�������jd��k��l,f(/4'f(+./f'10&,f(m(n%-',-&fo(,-p,&3(q(g1-/.1'*f��I��
��!�]������E��
���		�S��Vc�



����������	�
������������	�����������������	�����	����	����������������������	���	���������	��	�����������	����	���� �	�!��"��������������	��� ��	������������	�!�	���#��� ����
�����	�������	�!�	��������	������	��$����"��������	���������������!��������%�����	������������������!������
�����	�!�	�����	������� ������������������	�������������������	��������	�&�������	� ��&�������'�	�!�����������������	���������	����������������������	������	�!�	�
��������	����	������������������&����������( � ���������	��	�������	�����"������ �	�����	�������������$���
�������������
������	�����	���������������	�����)�����	
���		�������&������������$�	��	���� ���� ������������!���	��	����������������	�� �������	�����������������������	��������������������������*��	����������+��	���������������	���	������	���������	�������	������������	��	��	�������	� ��	����	����	����������	�� �������	����%�������������� ��	���������	���	�������������$��	������	�����������	��	��	�������	� ��	��
������������ ��������!�����������������$��	������	�����������	�����������	��������������������,�����-�����	
��������������������$��	���������	������	������"��������������	����� ��������������.��� �/�0��������	��
��������&� �	��
��	��������	��1
����	��������	������ ����������	�������	����		�	���������!��	�������"������������	���������	�	��	��	����������
���  �������� ����������	��	�������������������
�������	�����	���	�������	����!��("(!��������!���2����%��� �		��������	��	�����������������	������� ����������	����	������ ����������	��
��������	����������� ��	��������������		��	�������&������� �����������������	��������	�!�������.��� ����	�3�	&��&��4��5���� ����������	�����!����"�67�(������8	�
�9�(��� �����
���(���������
���(��������
�/�(�������������	&:���
�2�(��!������5����������������� ����������	�����	�����������  ��67�(����!��������!� ��	
�9�(���	�����
����;�������
�<&������������	&������������������=>?@AB@CD@EFCGE@GHDFIBJC��#���K�L�6�M������.��L�
�7N�4
����9/(/O����;�������
�)�������������	&��L�����P@QJDAFDREFCGE@GHDFIBJCS�#���K�L�6�T���%���
�7N72
���7�N(7/7��/�.�,��.��� 
�0��������������1
�UF>JCJQB@EG@VEJWX@DIBYVE?ZGF[J[B\H@V
�]�6��� ����������	��
�7N/2
�̂��	���
�)����	�������!����
�7N24��M�	�����.�_��-�����	
�̀AIVE?aFVIB\H@VEZaZQ@CIVEGbHC@EGBGFDIB\H@cDABIB\H@��%���6�%���������!���	��������T����
�7NN�
���NO���2�.�_��-�����	
�̀AIVE?aFVIB\H@VEZaZQ@CIVEGbHC@EGBGFDIB\H@cDABIB\H@��%���6�%���������!���	��������T����
�7NN�
���NO����.�,��.��� 
�0��������������1
�<����� ���������$��	����������������
�]�6��� ����������	��
�7N/2
�̂��	���
�)����	�������!����
�7N24��M�	�����.�_��-�����	
�̀AIVE?aFVIB\H@VEZaZQ@CIVEGbHC@EGBGFDIB\H@cDABIB\H@��%���6�%���������!���	��������T����
�7NN�
���NO��4�3�	&��&��0�������������1
�UF>JCJQB@EG@VEJWX@DIBYVE?ZGF[J[B\H@VdEeeEfEPJQFBC@EFYY@DIBYdE7N2�
�̂��	���
�)����	�������!����
�7N�O��M�	�����.�_�-�����	
�̀AIVE?aFVIB\H@VEZaZQ@CIVEGbHC@EGBGFDIB\H@cDABIB\H@��%���6�%���������!���	��������T����
�7NN�
���N7�



�����������	
�	��	��
��	
��	����
	��������
���
��	
��	����
	���������	�����	����	��	���������
	���	��	
�	������	��������
	��	��	��	�����
���	������������	���	���� ��	����	����!""#$%&'(���)�*+���������
�������	��	��
�	���
� ��+���	���,	��	�	�������������	�)��+	�,,	���
��	�� ��	����	������-	������)������	
�	���.�����	
��/�������	�	����	��0��
	���+
����
�	�	���	���+������1
	��+��	��	����
	�	������������	��	��
	��������-	����	������	� ��
,���	�)���� ����
,	����)�2
�����
	���+���������
�������	��	��
�	���
� ��+����
3��	���	��	����	���)��
3�	���	�������� ��	����	������-	�����)��.��+	�����	������
����
	��	���
	�������	���+0��
	�	������	�����������	�.��
���
�
	�����	�	��	�,�	����	���������4����	��	���
��+������1
	���
���	��	���
���
������	���+��	�0��
	��+
���	���	�
���
��
	��-�,	�	�������-	�������	�����4����	�������,�	
��	��	�0��
	��	����
	��0��
	��
�������	��	���	�����	
�
������	���	�
���
��
	����	�
���5	��/�	��+	��	�,�	�	���	����������	��	��	�	��������
���+	���
�	��	��	��������	��
�����	���
��	��	������	����3�	���	���+���������
�������	��	��
�	���
� ��+����
3��	�����	�������)��	
���	���	��
	��	�����
���	
�.��	��	�	���
�	��	�	��������	��2��
�����
��	��	��
��	�����������
	
�����	���	�����
���	������������	���	��	���
	������	��
	��	��	��	�,�����	���	����1�	���6����	������������	��
�	����
� ��+����
3��	���	��	����	���)���	��	������-��	������
7�	��
������
��������������������
��	�����	����+��	����������
�	���+	��	������3�
	�������	��
��	������
3����	��	�������.��������
	��	��	��+��
���	��	��
�	���
� ��+���	���,	��	�	�������������	�)��8��	��	��	�,�����������	����	������������	��	�
���
��
	����������	���2�����	��	��	���
���	����	����	��+���
�	
��	�����	��	������
����������	�������+��	��4�����
��
��	���	���������������	���3�
	�������	�������������	�����	�����
���	���	����-	�����������
	���
��������
��	��	��	�,��������9����:�-	������	��
����
��������������	������	��
����	�;���
	�����,	��	� ��	���+���������
	��
	�)<#=>?@ABC$D%E?D$CEFCG"E@%EHGDA"II@IJE%D%EI"@#"K"%CEHD@GE#=$%?$L$?@JEKB$IEB@II$E?=$%C>&GBC$D%JEM@$E"ICE#BEG>AD%A$#$BC$D%E?=@%"EHBGC$A@#BG$C>E$%?$L$?@"##"EBL"AE#=@%$C>EIDA$B#"NOPEE Q"GR"GCES"B?JETUVWXYEEZ�	�.��	���	����
	��	
���/�	���+���������[��	��
�	���
� ��+���	���,	��	�	�������������	�)�	���	��
�	���
� ��+����
3��	���	��	����	���)�[������
	��	���	�������	��	����	����	�	�������
�	�
��	��+	�������+����������	��
�	���
� ��������������	������	��
����	�)�'(�\���	��	
��]���̂��_�	�,	������������_�
��������	�
��̀�6���\���	��	
�a���b�c������������de"EBGCIJE"?@ABC$D%JEB%?EB"ICe"C$AEf%Dg$%&��5���,���h*;�i�	�j������c���	�/���
���	�c���/��������������9((k�����'�lm�n���	���o?@ABC$D%ECeGD@&eEBGCN�*�����;�Z�	
����Z�	
��9(������p��:
�,���;�i�	���
���	����	�������������	�����/��	�����	�	���������	���	����	�����	������	�	������	�����������������	����
�
	���
����/������	�������������



������������	�����
����	������������������������������������������������������	��������������������������	�����	�����	��������
����������
�������������������� ���!�����������������������	����"#���������������������������������	���������	����$������"%������������&�����������������"'�����������������������������"(����)����

������������������������*��������	���������	�������������������������������������������������������������������������&������������!������������������	���������������&����������	���������+��������		����*�������������������������	�������������	���!������	����������������*���������
��������������
����������,�������������������������+����������������������������������������������	�����������������������������-�	��
�	�����������������	�����������������������������!��������������������������������	����	����������
��������	�������	�����������������	��������������������	�����������������������	�����������������	�����������������������������	���������������������,	����*��!�.������

��������	����������������������	����������
������������/�����������	������0��������!�������������������
�������
�����	����������	���������������������������������������&������������������������������������0������������������������
�	������������������������������	�������������������������������
�����������������������������!��������
�	����������!��������������������������������	������������������*���������������������1���
����������������������������������������������������	�������������	�����������
������������������������������������������������������������������1���
��������������������������������������,�����������������������������������������������������	���������!������������!���������������������������	������������!����������������������������"2��3�����������	�����
���������������
�������������������������-����
������������������	������������*�*��������������������*�����������������������������������������������	��	����������������������������	������	����������	���!�4,*����,����������������������������
��	����������������������������	���������������
����������������������
����5������+������!�������������	���!��������!���������������������"6�!�����

��������������������������������������������������*�����	����������	�����7����������������������������4,*����,!�1���������������������������*��������89:;<=;>?@A>=BC:CDE����0�����	������������!�����	���������	������	���+��������
�F�������������1�����+���������������	��������������������	�������������	���	��������������������	�����������3��������������*�����������������������	�����	���	�������������	��������������������*�*�������������	������"G��������������������������������������	�!��������	���	������������������	����������������������������������������������������������*����������	�������������������������������������������	��������*������!�������
����������	�����������	�����������������������������������		����"#�H�0���������!�I�1�J�� ���!@KL<B@MLCM>N;:LCO@LP@>QM>RR>CM>S@T>=MU>BO@VLRR>D>@W>MLB?!�����"G!�#X"2!�Y���!���"Z�XZ�"%������"'������!���"Z�XZ�"(������"2�[����������!�K=C?=\>C;=RO@LP@=?R>B:=C@NO]MULRLD]�@̂0��H�,���!�_������8#XX6E�̀?LB=@OU:CB:D=a<@CL@a:OLb�_��,�5�)����,��c!�#X"X!���GX��"6�1��4,*����,S@d:C?@:C@OLM:>;]!�1�����!�e�������f��������,������!�#XG"!���2G��g��*����5�7���,�
��	������������	�������	�����������������������������h�	�5�
����!����������	�������������!���������!��������������������������"G�J��1�������7�� ��*����9:;<=;>?@R>=BC:CD@i@R>D:;:\=;>@N>B:NU>B=R@N=B;:M:N=;:LC!�)[1��������XZ�ZZ#'!������.���!�3.!�)���������
���[�����	�����1������*!�#XXZ��



����������	
���������������������������	�
���	�������������������������
����
����	�������
�
��������������������
����������������
��
������������������
�������������������������	���������
	
�������
	��������
��������������	
������������
�
��������
�������
�����������
������������������������������������������
�������������
	�������������������������������������������������������
����������� !"#�
��
������
�������������������
��������������

�������������������
�
�����$�%&�������
���'�������	
���������������
���������
������������������
(���������������������������������	�����������������
��'���
���������������������
���
����
���������������	
�������������������)*&����������
�����������������
�����������	
������������������	���������������������������������
�
������)��+&��������
������������,�
�������
�
�����������,���
�����,�
������-���	�������������������������
�����
�
�������������	�
�����������'��������������������������������
����������.�������
���������������������������

������
�
����������
��������������������(	���'�������������
�
���
	
����������������
����������������������������
���������
��
�������������	�
����������

������������������������
��������
�����
����������������	����������������������������/������������
�
����01234567895:;72<:9=;5��>��������
���������������
�����
��	�
������?�����
�������������
�����
��������
��
	
�����
�����@������,�����
���	���������
���$����������
��������������
����������	���������������
������
���������������
��
	
�������������
��������
��������@�����������������	�������������������
�����
��A����/��������������������
�����
�
�����������������������
��
�
�������	
�����
����������������������
��������
�
��������,�������(	������������������	����������	��������
�
�������������������������������B�������������������C
�����������
�����������������
������
��������
��
��
�
��
	����������
���@����������
	�����������D�������
�
������
��
�$�����
���@�������������������E��
�
�������������
����
���
�����%���F�������
�GH9I26I9685J;HIIJ&�)������������
�����'�������������E��
�
��������������
��������
�����*���F�������
�GK469LHI768M&��#��������
������'�������
������������������
����	����
�����������������������
��������
������������
�����������
���@���������������	������������
	���D�������@���@�������
����������
���@�
����
������F281HI6;4LNH9���O��.�	
���PK:6I576;H91HI94;5I�����
��$�Q��,���.
	����%���������������� !"#�9RJ;654<H932N52;HNS93;J456T65J9H59J123456789U72;9572I9H89=V;6W2HM9/�����������
��������(�������������
����������"�������������
����������������
������������������-��
��������� �
X���,��-��
������������*YZ+A�E�
��*AA%�����
��$��� !"#��*AA%���A�Q��>�����01234567895:;72<:94;5��.�����$�[���������[������%�Y+����\��#�
�
���$�],������������������
�������,������B��������	��������,�������
������,����
���������,�����
��������
��������������
����
B����,��
��
	
��������%���!��C
������̂85H;HI59481916I36UN68H9689H12345678��Q����B$�>������������_�����������%�̀%��"
�����������
��
��ab269868<H8IH69G65I2<H89:H879cb76c2d9LH6c7c29c4;6cb2;4e29c46:45I2979c48<4H;2��f�g�,���$�!B�����B���*AA*����̀hZ̀���*�
�
��



�����������	
�
����
����
�����
������
���
����������
����������
�������
���
�
��
�����������
��
��
���
��������
�
�����
��
��������
���
���������
�����������
��
����������
������ �
��
���!���
����
���
�������
��������	
"����
�#��$����%&
���
��!����
����
��
$�����
��
��$�������
���������
�������
������������
��'���(
����
�����������&
����
������������
��#�����
��
����
����#�
�������&
��
����������
����
���
)�����
��������
������
��$$���
��
!���
���
���
����
*�����
��
�+��
��$������
����
�#����
�������	
,�
��������
�����
���
���
��!����
�������
������!���
��$��������
��
��
���������
����������
��
��!���#��
��-
�����.$��
������-
��$$�
���
���*�/��&
��
������$�������
��
��
�������0��
��
����
(
�������
���
���������
���
�������/���
���.��
(
��
!�$���������
��-
��������
�����������
��
��!!������
��0�&
��
������
���
���
!����������
������������
� ���
!���
��
��
������
�������
����
���
�������
$��������������	
1�
������
���������
�����������
���$������
(
���.��
��
����������
���
�$���#��
����������
���
�������
(
��/�����
��
$����
����
���/��
����
������������	

2�
�������
3	4
��'�������
��������&
���
�����
��*����!�
��
����������
����������
��
�����
��!!�������
����������������	
5�����
���
���*����!
������
���
�
��������/����
��
��
������������
�
��
�����
������
���
�
������ �
��
��
�����$���
�
������
��
���������$���
���������
��
���������&
���*����!
������
���
�
��
�����������
��
��
���
��������
�
����
�����/���
����
��
�������
����
���
!�������
�-��������
����
(
����
����
���
��
�������&
�#�������&
��
���������&
���
�������
��������&
���	
,�
����
�����
(
����������
���
���������
�����������
��
���.��
(
�������
������������
���
��.���
��
����
����
���������$���
����������$����
��
�������������	
6����
(
��
��!!������
�����
���*����!
������
���
�
��������/����
��
��
������������
�
��
���*����!
������
���
�
������ �
��
��
�����$���
�&
��
���$���
!������
��-
��.���
���
$��#����
��
���
�������������
����
��
��$����
��
����
�!��
��
�������#��
���
��.���
��
����&
��
���
!���
���������$���
���!����
��!!�������
!��$��
��
�������/�����
�
�����������
��
��������
���
������/��$���
����������	
7
�������&
��
���-�.$�
�������
��-
��.���
��������
������������
������#�����
�����$���
����
(
�������
�����
�����$����
��
�����
��!��-����
������������	
89:;<9=>?@A>B>C:D<EFGHI>J<>;KLJ=E9FGMN>9OFGIFGP=<��
����	
�%
Q	R	
�#��$���&
S�T�U�V���WXYTZ�VT��[\X]��̂X�_Z̀V��a�̂XV�_X̀ZT�Z�VTX_�b�����c	
2��
7�/����d
5#�
R���0
e��������
,��������
!��
�#�
7���&
4��f&
��g	



�����������	
������
����	������	��	�������
��	����������
����	
�����
����	������	��	������������������	����������	����������	�����������
��	������������	������
������	��	������	�����
����	�����	������	��	��������� �����������	������������������	����������	�����	!�!������
����	������	��	����"����������	�#�$�	�����	�����	�������
����	������	��	����������������	���	��������	!�!������
����	������	��	����"������������#�%���
���	
��	����������&������	��	������
����	������	��	��������	��	��	����������'���������������	��(�����		���	������������
��	�����������������
��	���������)	������	��������	��%�����	�*�		���������������������+,-./0123-456�789/0123-456.0:.;9+,-<������
���=>>?��������������	����������
�����	���������������@���%����	��������������	��� ��������������	��������	�&�����	��	�����	�
����	����������
�&�������	�����������	��������
����	������	��	����"����������	�#�	���
����	������	��	����"������������#������=��%����	������	��	����"����������	�#����	����
����	������	��	����"�����������#�����	��	�����������	�������	��
����	������	��	����"����������	�#�	�
����	������	��	����"�����������#����	�������������	��������%������������	��������.+,-./0123-456.��)������=>>?��������	�	����A5:B./CD:,4:62:.46.-E:.+,-.F55B-.+230:G42.+2E4:H:G:6-.I.7�89/CDJ,4:62:.3,-4B-4K1:.,:6L5,2:M-M:;;:.;:B.5NO:2-4LB.B25;34,:B>PI<�������������������	��� ������������	���	��������
����	������	��	���������������	����	����������	���������������������(�����	���	��������������	����������	�����	�����
���	�	���������	���
����	������	��	�����	�
����	������������Q	������������	�����������	��%�������
	���������������	� �&����������������
���	�	������	�������	�������	�����
����	������	��	������!�Q���������������	�����
����������	������	���������	
�����	���������
�&��������@�����	���
	�����>P�%��%������(�������������	@���	������	�����������@����	R�+,-./0123-456S�����P=�����=��=>>?��)���������T!=P�U���
	
V�	���	 V������� %��	�������)�	�����	�
�����������
	
�	����������	�������)�	�����	�
��������	���	�	������	���	��� ����)�	�������	
��������	
�Q	�	��������	���



�������������	�
��������
������������������
���
�����������
�����������������	����������������������
���������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������!"��������������������������������������������#�������������������������������������$%$��������&���������������������'()*+,-)./0'12+314/.56"�7�89"���������������������������
��������������������������������������������������

����������
:����	��������������������(������
����������������"������$%$��������&�����������������%������'()*+.,*/;)+/0'12+314/.5<�"�7�8="������������������������%����
�������������������������
���:����������������
����
������������$%$��������&�����������	��������������������������������'()*+>.+>3')?3>;;)*@'12+314/.'1A')*+.'/023)+>1?BC"��7�D��������������������������������������������������������������
������������������������������E�!�����E�9�������������������
���������F�������������D�����
����G������������E�=������������������
����������������������%����������������������������������&�����������	��������7����������������������������������������������$����H����� ������������������������������������������������������������
���������������������������������������

�����������
��������������������
�����������	�����������	�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������
���D��������������������������#������������

�����������
���������������������������������������������
���������������F����I��������
��������������������������������������������������
����������
J
������������J�����������������

�����������H������������������	�������	��� ������I����������%��������������������������������������!55K�����������LMN1?./'O'P>.?/*'(Q'L/.N1?./'+1'P>.?/*"55��������������������������������������� �����������������������������������������������������

�����&���
:������������7��������
���������������R�������������������%� �����%������������������
����������������������������������������������������������������������������������������F������&�����������	��������7���� ��������������������������������S�����I�����������������������
�����������������&���������������O'+*)T/*.�������(;/)*?>?U'+V*12UV'+V/')*+."�!WW�7����56������5<������5K������55�X�S��I����������H����������� �����'Q*+'P023)+>1?������Y!�����Z��!55K�������������6$!!�!WW������



����������	
��������������������������	������������������������� ��!"�������#
���$%��
�	�&������'�#���&������������	
������(����)
�	%
������#%�	���	�*���+*,���
���
�-������*��-,-��#��	�)
�	%�
.*��/������$%�(�$%��
�	�������-	*(��(�*���+*,����%*��������(�������-�-#��	����	
�	
.*��0�1���%*�
����.*��$)�.*���	2���(���	�(%
	�3	���$����-���������%�	��*'�$���$
	-��(������4��	��	�5����$%�	�
6*	
%���*�#%#��	�(����������	
������(����*	����#�	
7���0�8��	)7���(��9�		���������(-$%*���"��
���-(*$�	
%����	
�	
.*����*	�$%�	�
6*���5�����-*��
	���$%��
���.*
����	����*��(���-�-#��	�������	
����(�����,
���$%��
��&��%*�.*%
�(%
	:%�����
��%���������44�	���%�
	
4��;<��3	%����%*�&��%�������*������
�	����-	�	
%���(����*���%*�(�����*	���	)-%�
�&�#�
���*����*���(
44-���$���4�$��5���-(*$�	
%����	
�	
.*�0�=�*��$>	-&�?
�����(-$�����.*����-(*$�	
%����	
�	
.*��(%
	����$%�$��	�����*��$��.*��������*�����*	�����
�����/�(�*���*	���$>	-&�9�		������,%
	���-(*$�	
%����	
�	
.*��(�*���%
�	�(��,*����*����%6��&��4
��(������(������$%��
(-��	
%���%���>����%	��	
���(���������%���##���$%��
��0�@�*����7�&�?
�������	��	
��	�����%�-#
.*��$%�	���9�		����������*��6��4���	
$���
�	
	*�-�A�B��CD�����D�E����������B�CD�����E���������� F�"�(����$�	���	
$��&�?
���������(�$%##��#%(7���*��$%*���(�)
�	%
���(*�G%2���<��0�<
��
&�
����	���%6�6��#��	�*	
���(��$%��	�*
������#
�
�	*���(�*��$)H	��*��	�(�������
�(����%*��.*������4��	��$.*
7����������-���	�	
%��(*��	2�����$)
	�$	*����(����-�%.*�0�9�		���$	
,
	-���	��$$��	�6���(*��%
�	�(��,*��(���I-(*$�	
%����	
�	
.*�0�9����(��	&�(����7���*
&��������	�
��$$��	�6���(*��%
�	�(��,*��(*���%���##��(�)
�	%
��0�?
�����$%�$�*	�.*���
���%������-4�-$)
	������*44
��##��	�5������
%�
	-���	��������%���##��(������	��	�$��*
�(����)
�	%
��&�
����2�������(�������5�,%*�%
��	�%��4�
���4*�
%���������(�*'�#�	
7���0�=��������*
	�&��%*����
,
�-�
��%�����%�
�
%��(�?
����0J0F0F0�8�-(*$�	
%����	
�	
.*���%*������	�<�	��,������-(*$�	
%����	
�	
.*�����%*������	�!&�.*���	2���(��$%���
����$�����	
�	
.*�������-�7,�����*,��	:
���������(���;�9%##��?
��������44
�#�&�������%$)��(����-(*$�	
%����	
�	
.*�����%*������	�!���	�$��	�-���*�������$	
,
	-��,
���	��*'��-�*�	�	��6��-���*������	��*
:#3#��$%##����������	
������(���	�$)�
.*�����	
�	
.*��&�(���-�-#��	��.*
�$%#�%���	�������	���	��*'��-�*�	�	������	
4��5�����	��*�����$%#��-)���
%���	�������$��	
%��(��������$	���	)-	
.*�0�?����	�����	
.*�&�K�
��%	���#%�	�-�.*������+*,������	
�	
.*���%44���	��*'�-�7,�������%$$��
%��(����
�	���%�������	����*	������*�������	*���(���$%��	
	*��	������	
.*��&����$%��	�*$	
%��(��������$��(����+*,��&�����#%(���(�����$�#��	&����$	��
��	�*��	�*���*
:#3#�&�����	�	*	�(�����*	�*�&�����	�	*	�(����+*,��� J0�!�8���+*,������	
�	
.*�����*,��	����,
��$%##�����-4-���$���$*�	*������� L�!��	�����,%
��
��	�*#��	��� M0�!�<�	��,������+*,�����	
�	
.*�&���-�7,��������(�������%*	
���#-	)%(%�%�
.*����*���$%#�-	��$��� N�!��4
��(��$�-����	�����-$
��������$	
,
	-����	
�	
.*��0�� ��
6
(0� F�?0�?
����&�<�����%����	%�9�		�����0�A���O��P���D�&�,%�0M�&��%0L&��QQR&�S*
���	&����F0� J�T0<0�K�
��%	&�A����C�����U�������V���������������P��U��WP����U��0�@��
�"�@�������*�
,���
	�
����(��X���$�&��QQY&���YF0� L�
6
(0� M�
6
(0� N�
6
(0



�����������	������
�	�����	�����������	��	���������	������������
��	�����������	�������������������������������
���	���
�	������� �	���������������	�����
�������������	����!!������	�������������������
�	�����"�#�	�����������
�	����������
���	���
�	�����	�����������!����	����!���������	����������������	������	�����������!������$����!��	����������������������������	��	���%�����	��������������������	��"�&�������
���	�����������
�������������	��!!	�	���
���������������	�	�����
����'��	�����	������
 �	������
���	���
�	�"�(����������
���	���
�	�������)� ����������������	���!!�	������'��������������������	���������*��	+�,��������������������������������������������������������������������������������������������������"��-�.��
���)%)��	����	���
�������	���
�	����������		������	��������������	���������	���������������������������	�������������	���*��������������)� ��������������	�!�������������	����������.�/����������	����������������������	��%�����'�	����	��������������������	������+�������!������	����	�����������������
��������	����"�0���������������	!�������
���	���
�	�������
 �	��������������*��	���	��
������������������"����.�(����������
���	���
�	�����	���������������)��	+�����+�����������������	�����������*�����	���.��������������������"�&��	���	���
���	���
�	����������������	�������������������	������*��
1�������
�	�������������	�!�,��������������	���������!!	���������������������	��	�����������+$��������	���	�����������)� ����������������������"��2�.�3��	��������
����������	���������*���	��
�	��.����+�������	�%�/��4�
���	��������������+������	�������������������������������������������������	������������������	�����������������"524�
����		������������������������������	����
�	�����	�����������������������������������������	�������������������������	���������������������"�5���64���������������*��������������������.�%��
���	���
�	������	�!�,���*��
1�������
�	������.�������������!����	�������	�����������������������"6"2"6"�7
����������	���������������'��7
����������	���������*�������'���.������
����������	��������������	������
���	���!�����������������"�7	���������������+	�����������������	���	�����������	����������	���
3��������
�������������������������������	��������	����������������������������	�	����������	������� �	����	��������!����������+$����!�������������	��
3�����!�������	��������	�����	���������������������������������	�����
�����������������������	�����"�7��������������	����������8���	�����	��4���+���������������!����������������9����%��
���	���!�����������	������������������"�:�������������	�������%�������	�����������������!	���������"������;<=>?=@A>=B=>CDE=DF<GHCDIDFGDJKHBGC@K>DE<L>=DE@?M@NF@>="�:O����/�3�������P��������������+����---�����Q�"����RHCDSH=??TD�	����	����U�Q������
+$���%��
���	�"�7������������������������
�	����--V�������)���"��-��+��"����V�"�����"������W��XLYZ=H?@K>D=CD?LYZ=>C@K>TDKN[M@C[����Q2"��������	��"������;<=>?=@A>=B=>CDE=DF<GHCDIDFGDJKHBGC@K>DE<L>=DE@?M@NF@>="�:O����/�3�������P��������������+����---�����V�"�����"������;<=>?=@A>=B=>CDE=DF<GHCDIDFGDJKHBGC@K>DE<L>=DE@?M@NF@>="�:O����/�3�������P��������������+����---�����V�"��2�\������]KLH?TDE<=?Ĉ_C@̀L=��#0a�����������b7���c	�����d�e�����f��#�	������6Q����g2"��������	��"������;<=>?=@A>=B=>CDE=DF<GHCDIDFGDJKHBGC@K>DE<L>=DE@?M@NF@>="�:O����/�3�������P��������������+����---�����V�"
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�/�	�������a���:
��2555����>4����;�/�D��8�
	����#'bL&%I$c'I,'($%'G*JH(%LI)O'L)%GKKGH%J(K'()*'&IHL(K'HJ$$G)%&'L)'%G(HbL)\'%bG'dL&J(K'($%&̂�e	����� �

��� �
��:�	�@����������fg�h��i�	�����������255�����2;������6��:������>�j�� �	���P*G(K&'L)'($%O'k(RG$&Z'%bGI$G%LH(KZ'R$(H%LH(KZ'H$L%LH(KZ���������a����B

lE�����25�;����3�/�D��8�
	����#'bL&%I$c'I,'($%'G*JH(%LI)O'L)%GKKGH%J(K'()*'&IHL(K'HJ$$G)%&'L)'%G(HbL)\'%bG'dL&J(K'($%&̂�e	����� �

��� �
��:�	�@����������fg�h��i�	�����������255�����2;4���5�e��m�i��	�� ��nii�����:�n������i���i��=���������������	�����������D	���o��0��	g	i��1D���7��e��m�i��	��p��m�i�������p��0����18���7��qLrcJ%&J's('scILsJ')I'sL&I'HbL&bLsL̂�p��	i���	��e�i����������������2��e��m�i��	���0��@��	�� ��nii�����:�n������i���i��=���������������	�����������D	���o��0��	g	i��1D���7��e��m�i��	��p��m�i�������p��0����18���7��qLrcJ%&J's('scILsJ')I'sL&I'HbL&bLsL̂�p��	i���	��e�i�������������6�



������������	�
����������	�
���������������������������������������	��	��������
��	�����
����������	�������������������������
������������������	�����������	�����������������	����
������������	���������
�������������
������������
�����
�������	����
��������������������
���	��	�
�������������
��������
���������������������
�������������
������
�����������������������	�������
���������	��
����	���������������� �
����������������
�����������������������������������������		�������	�
�������	��������������������������������������������!����������
���	�����������������"�#�$������	����������������������
���������������������
���	�������������������������������
��������
������
��������������� �������������% ����� 	
�#�$�����������	&��������������������� �������������% ����� 	
������������
��������'������	������������������
���	������������������	�����������
�����������������������������������(����)*���������
����
���	�����+��,�������-�	��
��&���������-���	���.�/�%)�0%$1��2������&������������������
��	���������	��������
������	�

�������������
���������	��������������������������������������������3�
�������������������2����������	&���������
�������
�������������	��������������������3���
����
��	���������	��3�
��������������������
���������������3���������������
���	���������	������
����&������3���������
���������������������������������������	���������	�����
���������������
�������
 ����������
���
�����	�������������
�������+�,���.�/#0)�0#�1�����	������
���&�������	�����������4������
��������
�������������������������	�����
���&������	���������������
�	�
�������4����	��������	��������
��������������
��������
�����
���&�������	�������5��������
���&�
����&������+�,�����������
���	������
���������������6���������7����
�88�����9�:��
���

��������� ������
����������+�,��������
���	������	��������������������������������
�������������
����	�������������������������	�������	&����������;
������
�������������������������������������	������
���	������	����������
���������'�
��������	���������
����������	�������	��
��;
�	����� �������
���������	����������
��������	������������������������	������������� �
�����	��
����2����������
�����������
���
�����+�,���	��������
��	����������
���	�����������
������������������)�4���"���������
������	&��	����������
�������������������
��
������)�������������
������
�����������������������
������������������� �����	��
����������	&�����+�,�����	����<��
���������	�����
���������������������������������
���
����	�
�������������
���	&��������������������2����������	&����	�������3����
���	���
���	��������������������������������(����)*����������������
�����������)�		������������
����������0 ����� 	
�������
��������% ����� 	
���#�$�����������	&��	����������
��������������� ���	�����������
���	������	����������
���������(

�����������������������������=�+��(�
�����>?@ABCDEF?DG?HEC?IJKLHCADMN?AMCIOOILCKHO?HMJ?BDLAHO?LKEEIMCB?AM?CIHL@AMP?C@I?QABKHO?HECBR�S��	&����2�

�����2�
������*�����������T�,�U��V��������������00%������/������+��-����)�
����&�����WIB?LDKEHMCB?OACCXEHAEIB?IC?HECABCAYKIB?N?Z?[?X\DYKI?]DJIEMI?̂_̀a?[?̂bcad?JI?OeA]HPI?HK?CIfCIR�26+7����
�=	���������g�����
����000����hi��



����������	��
����������������������������	�����	������	�����	������ ��!"#$%#&'()*$+,$'"#$%"-./�0�1�2������  ��3�45����		���6����	������������	���6������	������	�����	������ �1��� ����� ��	���6��� ��7�5����� �5�	���56� ����	������ ��80�9		������� �5�4�45��	���:�	6�6�:������;6�������<����6�	�=���	����65 ����������4�	6������ ��� �5�	�� ��� 6�6��0�>����56�:����� 5�����5�	������ ���� ���6� �������5�2�?���� ����� ���4�	6�������@�9 � ��A�������������65���5�� 5�� �4���5���� �����5�2�?���
�	���<���� �6�����	��@��5�����������	��5����� �����5�=	����6���	��0�9�����4�� �	����56�:�����2�?����;�==�� �B:���C�5�6� �	�����	���6�4���� ����	��@�5����6������6���D����E#.,F#GH)#EE-+&��� �� ��	��	�����6	����� 5�����5�	������ ��'"#$I"-./FI#&'#)#/$EI"++.��1��4���	������<���������� ��� ��� 5����<����� �����5 �� ����0�J���6�4���� ����	��@�5����6������6���D����6� 5�� �	����65 ����������� �4� ����@��5���� �	����@��� ������5�	������ �	����D��� �	�<���2�?���	�����5� 0�J������� �� ������<���2�?����6�5���4�� �	����4�	6������ ����	������ ����	��� �=5�� ������	���6������ ���	���6�4���� ����	��@�5����6������6���D����:�5�:�� �	����4�	6������ �����4����	����	��	���5�� �������5���6���	0�9��9�56����J�K�C�����L����������5����=�	���� �<���	������ �6���5 �� �<����� ����65 �� ����5���<���		��5����� ��	�����6����1��� �5���5�����:�<�������� 0�B�	6��	����56�:�����J�K�C��	������ �6���5 �� �<����6� �D 5�������=����������4�� �	���� �5��� �	�65�=���	� �����	������ ��� �	��5M	�����	������=��� ��� �	���5���5� �6�����	���4�56������ ��5�� ����L0�>����56�:����� 5�����5�	������ �<������� ���4�	6��������9�56���� ���@�9 � ��A�������� �	�5=���� ������������5���	���������6��6������ ��@�� ������	������	������ �6���5 �� �<�������6�5���������������	�0�L0�0�>������ �6���5 �� �<����6�5�	����4�	6������ �����4����	�� �	������ �6���5 �� �<��������	���6� �@ ���6���	��
����@�������5 ����������������	�L0�0�0�>����56�:����������5�	������:6	6=������	������ �2�5�� �	�����@�������5 ����������������	���	����56=5��������	����	�������	������:6	6=����6� �4��������	�����5�	���6�5�� ����	������ �6��� ����	������ �6���5 �� �<��0�2�������8���	���5��:�5�:������N��=� �������������5�	������:6	6=��������4�	6������ ��:�K�	������ �6� �5�O�������:6��6�� �������6��������� ��0�P6 ����� ���� :�65�����5�	��������5�� ��� ����������4�	6������ ����	��� �		�=�������� ��	���6�5��������5 ������56=5��������6	��5��0�B�	6��N��=� ��	����4�	6������ ����	��� �		�=��������	������ ���������5�<�� 5��� ����������5�� ��
����	����5�6�������65���6 5����������7�������Q����	����5�6����5�6��5� 6�5��������7�R�����Q�8��	����5�6���6��5� �6���		���6��5� ������R�7��������Q����	����5�6���6��5� �6���		���65��		�������������� ��	������0���8�90������!"#$I#&'()*$+,$'"#$I"-./0�S�	������� �6��������6�� :��9�=	��:� 5���	� �6��� :��5�� ��������	��:������������T0N0�N� ���U��B6����P�?�V65C�>6��6��WS��	���X�����0�2���6���	�
�:  �
YY???0�6����0C��0�	Y���Y?:�Y:�� ����Y�		��C��Y����Z020�9�	�����[$"-E'+)*$+,$\)'$#/(I\'-+&]$-&'#..#I'(\.$\&/$E+I-\.$I())#&'E$-&$'#\I"-&̂$'"#$_-E(\.$\)'È$a���:�5��J6		�=���J6	������A��4�5�� �
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�L�j	k"	���  7�����' �



������������	
����
�	����	�
���	����
���
���������������������	����������������������	����	���������	�����������	�������������������������������������������
������ �����		����!�"���#������	���������������������������������	$�������
�����
��������	��
���%�%����&�'��	������
�������������	����	������������������
���������������	����	���������
��������������������
	�
�������(����&���	��������
�����������������
��	������������
�������	����	���
���������%�����
�������������
�	�����������������������	��������$������
���������
����	��������$��
�����������'������$������
��	)���
�	��
��	�"�	�&����	$'
	���
�������
��������*�"
���$���	����	�������	$��	��	���+	�	�,-.�-�-../0��1������
�
��������$������
��	��
��&�����
�
��$�������	��	������*��������
��$���2�������������	����
������
��������$��
������$�
�
����������*������	�������	����
��������	�	����
��	���������	��
�
�����-3��
�	��	
�
��
�	����$������
�����������4
�	�+	�	���$������
��'
�	����&����'������&�������������	
�����������
�����������
��-.� ������	���'
	������
��������	$����	$�������
��������	������&��	��	�����������
%������� �5������$�����	��
����
�	�������
�����������
�� ���
''	�	����	$����$��
��������&�������������������
��	�������	����
����	��������������
����-��1�
��+	�	����$������
����������$	�����
��������������	
��������������
�������$������	������%�����6�������������
�
��������$������
���
��	�"���	�����������&��
����	��������"$������
������������������$%�����������	$���$������
����%$�$	����2�������������
�	���������
���%�����	����
����	���$������
��������
��$�$����$������
���	�����������
����$�&��
	�	����	)�������	
�
��
��������$�
�	������$�����������
��
��������
�����&��	��	�������������7�� ������
	�������������������
�����	)���
����������
�������������	��	��������������������
	���������������	��������	��
��������
�	����	��������
�����'������$�'���&����	$����$��
���������
�	��	
�
��
�	����
����������	����������������
�����������	������%��	������������
����$	$��
�������
*���
�	��
��	��	�����	
"������
���������������������	���$��
�������������	���������
������
��������������
����������
���������2������
���	��������"��$���	��������������,89:;9<=9>?@AB:?CDEFGDHCI;BG9J>�K��6#20����
����$�&���	��	�����$���	���'��������������	
������	�������"���
�����������
������������������	�����������$��'����$������
�������$����
�������&�������
��
�����������������6#2������%�������
���������	$���
�����������$������
�������''$	����'
	������	�������	��	�&�	��	����$'�����	����
�����$�����"����������������-3�L��M��
�����NJ>O9G?DPDQ?9GIFBDC?DRBI=JDSF?9F?T�UL��1��
���V�W��X
�
�
��Y	�����,-..70��4��	
�'	�	�
�*
����#Z���*
"
��K�Y
Z*
[��-.33.����..��-.��"��������"�����-�4��+	�	��R?CB\J\]DĴDG_?DJ<<F?::?C��X̀�	���������������	��	*�����
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�����������	�
���	�������	����������������������	������	����	����	��������	�����	��������������	��	�������	����
�	������	�����
��	������	�������	��
���������	���	�����	����	��	�
��	��	���������������������������	�����	��	�	���	������������	����������	���������	�����	�����	�����	�����������	��� ��	���	��������	��	�������������!��	�	��	��������	������
�	��	��	��	�����	��������������	����������
������������	�	�����	����"�#�����������	��������	�$�����	��	�	��������	�
����%�����	�����������	��	����	������	�����	��	��	��������	��&��'��(��	�������	��	���������
�	���	��	������������	��������	��������� 
�	��	��	��������	������	�����������������	��	�	��	��	��	�	��	����������	����	����	����
���	���%���������	�����	�����	���	���������������������������
�	�
�����	��	����	����	�����	�����������	�	��	���� �	�����������������
�	������������	�����	������	�����������	��	������	���)�	��	��	����	�	��������� �	�	�����	��*�����		��	���	���	�����	��������	�����	�
�	��	��	��������������	������������������
�	�	��	���������	������	����	����	�����������	��	��	�����	��	�������	���	���������	��	�����������%���
�	��	�����������	��	�������+	���������������	��	���	������������	����������������	�����	�	�����	��	��	���	�����%����	�������������������
�	�����	��������	��������������	���	�	��	���������	��(��������������	����������������	���������	������	�
���������	�����	�����������	���	���	������	����������������	����������	��	��	���������	��	���,	���	�����	���������	-���	�������	�+��	��������������	�������	����
��������	��	��������	��	��	�������������!	����������	������	�����.�
�	��	��	��	�����	��������	����������
�	�������������������	���	���������	����	�%���	������	����%���	��������/����	�	�����	������������
������������	�	�����������������
�	��	������������������	�������	�	�����	����	�	��%�������������	�������	������������	�!�����������������������%�������	��	������%����	���������	�	����������������
�	��	���������	�������	����	����	��	����������������	��#������!	�������������	��%������������	���	�������	��������������	���	��	���	�	��������	�	��	�����������	����	��&���'�,	���� �	������������	���	������	���������������	������	��	�	��������	�������
������	������	����	��������	�������
�	��������	��	�
����	��	������������	��	��������	��������	�������������������	�����������	���
�	��
�������	�������������	����	����������������	�������������	�	��%�����������������
�	��
������� �	��������� �	����������	�����������������	����������	��	�	�����	����������������	���	$�%�����������������
�	�������	������+	�����	��	�����������	��	���������	������!��	�
����	�������	���	��	�����	��������*���� ��0��	�����&1���������������	�����������	���	���������	������������	�	��,		�������	�������	���	�����	��	�	�������	������	�	��������������	�	���	������
�	������	��!�	����(	�	�����	�����	�������
�	�����������	���2��	���������	���������������"�������	��	������&��3425,���6789:;<=>?@A:@8=AB>?87;:9C9:7>=:>7D@?;:9EF>GE@8>:E@H>=F>IJ89K@=L>*����	��������������� ���	���������������	����,�����	��	���!�����	�������	��	�!�	�	���	������	��0���
�	��M���2��-��	���0���
�	����������&$1N�+�����NN���M�����"�3425,����NN������N��&��3425,���6789:;<=>?@A:@8=AB>?87;:9C9:7>=:>7D@?;:9EF>GE@8>:E@H>=F>IJ89K@=L>*����	��������������� ���	���������������	����,�����	��	���!�����	�������	��	�!�	�	���	������	��0���
�	��M���2��-��	���0���
�	����������&$1N�+�����NN���M�����"�3425,����NN������&��&1�O��0��	������PQ;<9F=D>?EQQ@F9:9=HR>S=JA=?:9EFH>EF>:T=>E89<9F>;FD>HG8=;D>EJ>F;:9EF;A9HQ>US=CL>=DV��4	W�X��Y"�Z	������[[��



������������	�����
����������
�������
�����������������������������������
����������	�������������������
�����
����
������
�������	���
�����������������������������	���������
������������������	���
���������������������������������
���
������������������������
��������������
����
������
��������
���
�
 �������������������������������������!
������
���
��!���
����������������������������	�	����������!������������	��
�����"�������������������
������
�����������
�����������������������������
�������
����
�������#
����	����������
����������������������������
���
�����
����������
������������������������������
����������
������
�����������������
����
�����������$�����	���
�����
���������������$�����������
��
��������
�#���
���������	���	����������������	������
������������������������
�#��	�	�
����������
������%�&���'���
��������
��
�#�(����
�������������
����	�����������
�����
���������	���
�����
��������������������������������������������������
��
�#��(��������!����������
������	�
����������������������	������������	��
����
�����#���
�����
�������������������!
�������������
�����������������
�����������
���
���������������#����������(�����!
����������������
����������������������������
�)��
�#�*�����������������������������������������#������������
�������������
����$�����
������	��
�������������������!������
������������#�����������
��
���
�����������
���������)�
����
���*������������)���������*����
�����������+�����������!�������	���
�����
�����������������!
����
������������������������������,����
�������
�	��
�,�������������������
���,�������������-
���#��������������������	�������
�)��������*������������������
��������������!
�����������������������
��������
��
�#�
����
�����������!�������
������
����������
��������������
����
���������
��	
���	�����
��������	�������.�����	���
�����
�����������
�����������
�#���!
������������������������	���
����
������������
�����������)��
�#�*�
����
�������������
��������������������	���������
!����������������������������������������
����������������������������������
�����������	�	���	
����/����
�����������������!���,�������������0/'1.2��	����������	���
�����
�����������
�������
���������	���
��������
��
�#��(�0/'1.2�
�	�	�!���	�����&34�
�����������������������������������
���
�	�����	�������������
���������.��������
���
����������
��������
�����������
�!���
��������
�������������
��
�#������������������������������
����������������������
�567897:;67���	
���<79=>?@A7;BA:;67=C9B=DA:;67B=E7;B=F6<?=GHIC<JA:;67K=GA=BJ;97J9=9:=GA=J<G:<?9�"�)�(���������������������L�
����
���������
���	������.�����������
�������������������������	��
�����"�M��������������������
����
���
�����
�������������������������������
����������������������������������������	���	��������	!����������
��
�#�4��*�-
���#�������GHNFF9G=;7:9?7A:;67AG=F6<?=GA=F?6O6:;67=C9=GHIC<JA:;67=A?:;B:;P<9=9:=C9=GA=J?IA:;8;:I=Q=GHIJ6G9=�����������R�.�S��������S�����T�����
����
���
��������
����������������������
�������U�����������������������$��0/'1.2,VW'��&334����&X��4�.������������	
�������2��
���
���������/
������0�����������Y	���
�������
�������������
����������ZA7<9G=C9=GA=J67[I?97J9=@I7I?AG9=\C;:;67=]̂ ]̂=J6OF?97A7:=G9B=:9_:9B=9:=AO97C9O97:B=AC6F:IB=FA?=GA=567[I?97J9=@I7I?AG9=G6?B=C9=BA=̀a9=B9BB;67��-
����"�0/'1.2�������������"�����"bb������������������b��
���bcc&�bcc&�44b&�443c!���!d������������



����������������	�
���	������������������	��������������������������	�������������	��������������������	��������������������������������������� ���������������������	� � ������� ��������������	����������������������������� �����	�����������	����������	�����	������!��"##$��%�����������������������������������������&��������	�����������������������	���������������������'���	�����	������������������������	������	��������	������	�����(������������	���������")*�+�������������	����������������������������������(�,��������������������������������������	��������������	�������������	�����	�����������������������������������������-./01201345/630137246894073:81;<724=/>?4@</>5746894A>/0:4.?7/1364=6B></18C42>316D43>:721>84689457637E4F4��������
���������������������G�������������(�������������������������������������������������������������
����������������������	������������H���� ����������I��������J������������������������������� ��������������")K�+�%�������������������������������	����������	��������������������������
��	����	��������G������������������
�������J�������������	�����������L���������������"##"��������������������������	�����������������M722187N?>14D64561OPQR4�������� �����������������������	���������J�����������,���������S���������������������������������T�(�����������	������������+��(�������I��������+��(��������� ��+��(����������������������������+��(�����������������	���������S���+����(�����������������������	������+��,���U������	�������������������������-���������������������������������������������������U����E�����������V���������J�������������������S��-�E������-�E�����������������G������������������������������	�����������	���*IK�����	�������������������	��W������������������X���������Y���	�L�����,�U�������������	���������������������������Z64[<7//64974D>24\>D>/72]�������������������������������������	����	���������
��������������	�����������������S���	�����
�����	���������������,�����������	��	����������	������������������������J���������	�����������������������̂��������	�����������	������������������������
����������������������������������
������ ���	���I��I���")_��L��������������������������������������������� �	��	�����������	��������	���	�����	�������J�������������������������������������	��������������������	����������������� ��������������������������������	������������������������������	���'���	�����	������������������	�������	���������	������������	���������������������������������������	�����������������������H���	��	�������	���������������������	����� �����������������������������������������������	��������	����������	�������������������	���������,�����	����	����������������������������������	������������������������	���������������������������������������������������	����������������T�������������������������������������������������������������������������������	�����������������������	�����������������������	�������J����������L����������������������������	���������")*���������������������������	�������������������������	���������������������� �����������������	�������À@a\b�c��I����d��"##$��%������
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������������	��
������	��������������
�������������
���������
���
�
��������������������
���������������
����������
����������
������������
�	����
���
���
����������������������������������
����������
������
�����������������������������
�����
����������
�����������������������
��������
�����������������
��
��������������
���
���
�����������
�����������������������

����
�����������������
�������������������������������
����
�����������������������
����������������
��������������
�������
���
�����	�������������	���������������	������������	���������
���
�������������� ����!�����������������������
���������
����
���������"#$%�&��������
���������	����������������	��������������������������'�"�
�������

����())*	�����������������������
���
�
�����������
�����������
�������
�������������
�����������
����
���������������������+�,����-���
���
���������.
������
����/��������&0123452674836224968:6;'����.������������
�����������
�����������
����������������
�����������������<�����+�,����-���
��������������������=>?@6:37A6>?���!�BC>DC>E7F84D6>;43G	���
�������

����())*���
�����������������	�������������<����
������������
���
�
����
����������0?>4;?87H8;3431367I?>7=1J24:7=?24:G������K>4L?8C7M3C367F84D6>;43G����������
�����������
��N����
��������%�����	�O����
�����������������$����P�����������
���
��N���&M:Q??2;R7S?TT184346;7C8E73Q67K>3;7U7K7V6;6C>:Q7S?T568E41T'��	���
��
�
������������������������
�������������	������������
��N������
���
�
�����������
���������� W��X����������
�������������������
��N����������
�����
������
��
�����
�����������
������������Y�%����Z[
�����������	������������
���������
��
	���
���
������������������������
��������<�������
����\���
���������
�����������������������������<����!����Y�
��
����
��������\�	�����������������
��
��������������
�������������
�������������������������������������������<����
�
Z���������	����������������
�������������������������������������
������������������O��������������������������
�����������
��������
������������Y�%����Z[
��������������
����������������������
���������
������������������������
����������������������]�̂����_������
��
������������<���&XO�#'�P�̀***�Z�_������������_������
��
������������<���&a?7SQ42E74;7b6I37c6Q48E7K:37P�XO�#'��	��
������
���������
���
����̀**̀	����������
��������������������
������������<�����
������� d��"�
����������	��������
��������
������������$������
�����
���
���
��&K>3;7487eE1:C34?8'����O�����
���������
�������
��������������������
�	���Y�%����Z[
�	����f�������
�
�����������
�����
����������
����
�������������������������������������������%�����_����������������������
�������������
���������	����������
���
����
������ ��f�-��O�������	�S626J>C34897521>C24;TU7K>3;R76E1:C34?8R7C8E7:1231>C27E4D6>;43G������$
�����P�����-�����%������
���.
���������������$���	�())W	������� W�X��g��������$��-���
�	�M:Q??2;R7:?TT184346;R7C8E73Q67C>3;U7C7>6;6C>:Q7:?T568E41T��h����	�$ijg���
���
	�"�O�P�/�����
�.
�����������_�����_����jX���
���%
��,��
����������$����kl
Z�
�m	�())�	���
���"���
���P�����Pjj,,,��������j����j������
j�����j������������ d�[�n��"�������
�����%������
	�X���������������
��7eop9?D�kl
Z�
�m	�̀** 	���������"���
���P�����Pjj,,,�������j
���j��
�
�������q���r��s



������������	���
��������
��������������
���������
�����
������
���
�������
�����������
�
�����������
���
���������������
�����
����������������������������
����������������	�� �	
���������������
��
���	�������!��������������������
�������������
���	���������	����������"�	����
������� �	
���������������
���
��#����������
����
��������
���������!�����������������$
�������������������%�����!����&'()����������������	���������*	
�������+�������$����,���������������������������������������������������-
��
����.���������������.,,.���������������	����/�+���	 �������������	����!���0�1
�	����
��������	���������
������	���� �������������	������������������&'()�.,,���23456789:;4<9=;4>9?@AB4C4D4E6@B94;34DF;G4HB6:I;@3A4JKK3F;6A@;@9G4@A4;?94LMMN42O<>4D:;��P��Q��'���
�	�����	���������	������������������������
�����������R�������������������
���S�������	�����������������������������������������������	�����������������������&�*+�	���%%T�����U����������������
��	�� �	
���������������
��	�����������%%,���.,,,�������������	���������������������
����	��������������������������������
������������0���������
����	���������������
����	
���������������
����������V�����
��������	���
����R��������������
��/� �����#�����������������P���������
����������
���
�W�� �	
���������������
��/���
�� ����P������
����R��������������
��/� ������������������������������P�'�����	����������������	
�������
����������
����	���������
�����
����������
�������	�������	�� �	
���������������
���� �	
����������������������
���
����������������������������� ���
�����	 ����	�	
�	������������	���$��
������������Q�X��*�����	��'����������-��������������+����V�����Y�������V��!����	
������	��������������������������
������������	��������������	���������������������$��
��*����R�
���	�������
��������0������	������	�� �	
���������������
������������� *�����(���	�������	��������*	
�������+�������$������������.,,Q����.,,���
��������
��������*����������������
��������
���	������
������������� �	
���������������
��	�����
����������������������
������.,�*�����	�������	��������
����������������
���
�������
�������X��'��������*��������������
���������
��	�� �	
���������������
���
���������	 #������
	����0������������*�����	��'����������-��������������+����V�������Y���� *����	��'���������� ���������.�,�	
�	�������
�� ������������������������
��/����
��	�� �������������	����	������	�����
���
���	
��$�Z�����	�����������
�������������U�[��Y�������������*	
��������*�������V�\������	��V��	
��������H]̂_3̀4ab�c���d��.,,�����������Y��������0�$���0eefff��	����e����Ve����e��e����,.e���,�$����%�(�g�'$�������[���
�������������V������	
������0��%%Tc.,,���5;6B@9G4@A4DF;4HB6:I;@3A��.,,��������Q�����,������*	
�������+�������$����DF;G4HB6:I;@3A4hIF;A9FG?@K�ab�c���d��.,,������R��������Y��������0�$���0ee���c��������e��������������������������Di9F@:IA4DF;G4Djj@IA:94ab�c���d��.,,������R��������Y��������0�$���0eefff�����������������������e��.�������������������������-
��
����Di9F@:IA4DGG3:@I;@3A43=4k6G96iG�ab�c���d��.,,������R��������Y��������0�$���0eefff����c
�����e��Q�U[�Y�������������*	
��������&���$�	�������$��	�4H]̂_3̀�ab�c���d��.,,�����������Y��������0�$���0eefff��	����e���e��	����R$��l���m��n����&������������������1�
��������)���	��U�[��Y�������������*	
��������Noop4DF;G4HB6:I;@3A4DGG9GGi9A;4qFIi9r3Fs��t��$�������Y�'�0�&������������������1���������)���	���%%T��Y��������0�$���0eefff���������e�
��e�����	��	����������*	
�������+�������$����DF;G4HB6:I;@3A4hIF;A9FG?@K�ab�c���d��.,,������R��������Y��������0�$���0ee���c��������e��X�(�g�'$�������[���
�������������V������	
������0��%%Tc.,,���5;6B@9G4@A4DF;4HB6:I;@3A��.,,��������Q��



������������	
��
��
����	�
���������	���
��	��	����
�	
��
��
	�������
���	���
�����
��
�����
���
����������
��
���	�	
��
����������
����	��
��
�������
�  !
�	������	
�����
���	
!"
����	��
��
�������
��
#
��		��
��
����	
��
��	��
�
����
�������������	
��
������	���
��	��	����
$
�"
��		��
��
%����
��
�����������	
���
��&
��	�
$
�	
'"
����
������	���
��	��	����
���
����
����	���
��	�(���
#
��)��&
���*�
+���	
,
���	�	
��
-�����������
������	���
��	��	����
��	
���
��	�(��
�.����	����
������
��
��	�������
������,
��
!�(��
�����
��������
/�
������
��
��������
��
	��0	��
�	
���
��	�
�������
���	
���
��	�(���
#
��)��&
���1�
/�
�������
��
������	���
��	��	����
����
���	�	
��
-����������
��	
���������
���
���
��(���
�����	���	
�	
�&�������	��	
��
�������	�
��
����	�
������
���������	
���
��&2�3���
��
�����
��
����	�
���&������	
�	
����������	
�	
������
��������	
����	
����
��
�������
�����	���
�	
���������
����
	��	�
��������	�
��
��������	��
��	�����
��������	��
�������
�	
��������	�
����&�4 �
/�����	���
��	��	����
��	
��������	
�.����	����
����
���
��(���
��
52!�
����
���	�	
��
6����)�������
/��
���	��	����
����������
��
6����)������
����	���
��
�������
�  '
��	
����
���	������	�
���
���
��	�
�������
���	
���
����
��
����
���
������
��������
	�����
���
��
��		���	����
��
������������
��
����������
��
�������	�����
��
����	�
��
	��������
�������
��
���	������4!�
/��
���	��	����
��
��
	����
�	�	�
����(	��	
���
�3��
	������
7
���������
����	
����
����	
����
���
��	�&	�
���	������
�	
��	�����
8�
��)
�
���
��
�������
����������
���
����
����
��
��������
��
���	���
��	��	����
7
���������
���.���
��
.���
�	
�����������
�����	��
8�
�����	
���
��
������	���
��	��	����
#
����
����	
�
���
���
�������
����
#
��
����.���	�
�	
��
���
���	����
�
�	
#
����	��������
�	
��
����������
��
6��
���������
��
-����������
�	
��
����������
��������	
���
����	�
����	���
��
������	���
��	��	����
����
����	���
��	�(���
�	
����
��
���
���	�����
9
�	
����	
��
���&
�	�	�
��	
���
�	������
�������
#
�����������	�
�
����
�����
���	��	�����
��
6����)�������
��������	������
��	
	����������
�	
���.���
�������������	
���
��	�
)
��	
	���	�
����
��)��
����
��
����
���
������
��������
���
���
��	���
��	�(���
���2��	��	������
/��
���	����	�����
��
������	���
��	��	����
���
	����
�	�	�
���	
������
�	
�����
�.��	���
�����	��	
��
�����
������������
9�	�
����	���
6��	��������
�  :2�  �
�	�	�
��	�
����	���
����)
��	�.���7
�����������;<=>?;@ABCD>EFG;HD=>GI=?JEK
LM�2����N�
�  :�
������	�
�������.��7
�		�7OOPPP����2��	�����O����)�����O�����������O�����Q����	����7
M�������
7
R�����
���
����������
��	��
��������
���	��	���
��
	��
��.��	�
��
�����
�����
	���	���
���
������
��	��
�����
�	
	��
����������	
��
���	��	�
�������	���
���
	��
�S����
��
���	���
�&���������
��*
��	��	����
�����	����
���	���
�&���������
���	�����O
��	����
��	�&	��
���	��	�
�������
���
����	�����
����	�������
���
������	������1
9�	�
����	���
6��	��������
�  :2�  �
�	�	�
��	�
����	���
����)
��	�.���7
-�����������;<=>?;@ABCD>EFG;HD=>GI=?JEK
LM�2����N�
�  :�
������	�
�������.��7
�		�7OOPPP����2��	�����O����)�����O�����������O�����Q����	�����4 
-����������
�����	���	
��
����	����
R�����
���
����������
��	�
�����P��S
�  '�
-����������7
-����������
�����	���	
��
����	����
��
���
�  '�
�������.��7
�		�7OOPPP�����S!�������O9�9�O8�O���������O9�	�O��������OTQ-UQ5 '�VW-7
M�������7
W��
�������
��
��	�
����	���
��
-����������
��
	�
������
	��	
�	����	�
S��P
���
�&�������
	��
����������
��
	��
��	��
������	���
	���������
���
	����
P����
.)
���	����
�&���������
���
�������	���
�������
	������
	��
��	��
���
�����
	��
��	�
��
������	)��
���	
�����	���
���
���������
��������
	����������
��	����
	����
���
������4!
6����)������
�����	���	
��
����	����
9�����
�	������
���
	��
��	�
���
������	����
6����)������7
6����)������
�����	���	
��
����	���
LM�2����N�
�  ��
!*
������	�
�������.��7
�		�7OOPPP������	�	�������O�	�	�.����X��O��.O�	�	�.����X��O�����	�����



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#����$�������$��%&����&����'�(������������%�������������������������)���&&��&�����*�������$�����������������+��&����,�������������&��������������������������)�$�����������*�-��$��%&����&��$��$����������������������������������������)��������.�������������&����*����)����������������������+���$��������*�����+��������+���$$�&����������/����0����+���������$����������&�������������������������������������-������������+��&��$��$����������������������������������������)����������%������������������������*�����+����0������%���������&������&�������������$����������������������������-������������+��&����/������$������������������ �"��+������&��	�������$����������',����'�$����������������  "�����%��+����&����/�����������������
��������/����������������&$�����+������������������������$$���	�����&���+��������+�������������������������������������
+����1��������&��$��$��������$��%�%��������+����������%����������&���0������������������������������������$�����+���$$��������+������������������'�����2�����������%��&�������������+��������������&���
�����&��������������������������$$��������%�����������������������&���
����3���$$���	��������������)����������%������������������������*4����������������2����������������������������������������������������������0��+���$$������$������������������&���+�����������
+��������%���3�������$$���	��������������)��������.�������������&����*4��



����������	�
���������������������������������������������������� !"#!$$���%&�'#('!#(�!) *����)!+ , &�#�-�%! % #�,!�&�*�!*+�����,.(�/+!& 0*�!#& %& 1/�2�3,�*��'#(%�*&��'!%����#�,!& 0*�1/!*& &!& 4��'!#$ �,�%�&#0 %�056�+& )%��&�,�%���/7�) *!, &(%89:;< 9::<=. *&(#>&��&�,��%�*& $�*&=. *&�,, "�*+���&�,!�+0**! %%!*+� =!�%0+ !5 , &(��&�,!�4 ��'#!& 1/�=.(�/+!& 0*�!#& %& 1/��'0/#�,.!#&=.(�/+!& 0*�!#& %& 1/��+0$$��$0?�*9:@< A<<<9:B<9:C<



����������	
�������������������	���������������	����������	���������	����������������	����������	����������	��	����������������������	��	�������	�������������	 ��	��������������	���
	������	��!"#$�	���	������	��!"%$��	�������������������	����������������	����������	�����	����&�������	��	���������������	�����������������������	�!"�"��	�������	����������������������	�������	��������	�'�	������	������	��!""$������(	���)��*���	�������)���	��������	������	������������������!�������������	���������������������	�+�������	��������	�'������������������	����������	,����	�!"	�	������	����������������������	��������	����	�	������)�������������������	������	���������	��
��
���-��.���	�!�//����������	�+��*���	�������	���))�����	�����������������	�����	�����	0#1��	���	�	������������	�������	����	��	���	��*�����������������������������	�������	��	0#/����������	��������-��.����	���������������	���	������������	��	���������������������	�������������	�������	�)����	����	�����������������������	�������������	����	��)�����)��,���!�0$�����������!0������!�0$�2
��������� 3��	���	�4�	������������	0#��5�	���	�4��*����	������6��������	0#0�5�	��	*����	�������������������������	����������������������	��	��	�����	��������������������	������	�	��)���������	��
	�����	���	���������������������	�	��	��	������	�	�������6���	������������������� �������������������������������	��!�0/���	������������	��	�*	��*	������������������	���������6��	��,�����	�������������	��������	������))���	���	��	�	���������7��	�	��	���������	���	������������	������������4���������	��	���8�	0##�5��	���	�	������	���������7��	������������	����������)���������	��	��	��	�	������������������9�������	�����	�	���������������	�	�������	��	������������:���������	�	���������������������	��������	���	�����������������	����������������	������	����������	����������	���������+�������	��4���	���������;���	���	���<�0#%��5�=�	����	�������������	�!0����	����������*����	�	��������*�	���	������	��	��������	������������������������	���������������������������������������	����	�����)�������������	�	��������	�������������	��	���������	��	���������������������	��	���������4��������7��	���	��	����	���5�����������������������������	����������	�2!�%$>!"�$3��0#1
��
	���	�	��&��	�����
���-��.���	�!�//��
��
	���	�	��&��	����?@�>���	A��1$$���,��������	�'�*���'BBCCC����	���		����	�������B�B��B!$%��"#�/$1%/%�$�*���0#/�
D�������������������	�	������	�����	������	�����	�����	�	����D�����������������	�	���	����	��	������	����	���D�������	���	������	����	���������	�)���E���	�	�������������	��6����	�������	�������	���	���	���
D�������������������	�������	��	������	�����	�����	�	����	������	���	������	����	������������	�	���	������������������	��	����������	�	����	�	������������	�	���D���	����	��	����������	�����	��	���*6����	��	��	��D*������	������	��	����������	���� �����	��	������	���	��*������	������	����	��D*������	�	��	�����������*�	��	����������	��D*������	�	��	�����������*�	�	���������	�0#��F������	�>:�����
���������������������GHIJKILM�����!���1$$$�����B(�������!1��,��������	'�*���'BBCCC�����*�� ����B�)B���	��	��������)���0#0�������0##�N�F��=���	��>)����	��N��O�����>�	�����	��,��	������� ��������������	��'��	���	��*��������	��	������������(����D	��!""#��,����	���	���������9P�&�������������QRSTUVLWXTWXJSWY�?@�>���	A��1$$/����(����	���,��������	�'�*���'BBCCC�������������>��	��)�B������������	�B��*������	!�*���0#%�N�F�=���	��>)����	��N��O�����>�	�����	��,��	������� ��������������	��'��	���	��*��������	��	������������(����D	��!""#��,����	���	���������9P�&�������������QRSTUVLWXTWXJSWY�?@�>���	A��1$$/����(����	���,��������	�'�*���'BBCCC�������������>��	��)�B������������	�B��*������	!�*���



�������������	
������
	
������������������������
������������������������� �������������� !	����!��������
"������������#�!	���������	������$���
����������"����������������������������
�
�����%������&�
������'����������(����!	��)
��"������������
�����������������	��������!����������*+���&����������������������"���������������	���������,&��-���./$������������
�����������	�����������������"��������*+ $�
����������������	����������������0�����������	�������	������	������1���	�����������	���!���2�����
�
	��������������$����	����������������	�������3�4��������0����������������������������$������.��!��$���#�����������������$���#����5��#�	�������������������������������������������#�	
������3*����6������$������7�
�������8�������������
����	������������������	������������0�����������
���������
��������	��������"������*����3�9�����������������
����$����������������
�����������������������������������������������		�������������9���
"���������(����!	��)
��"�����$����0�	
������
	
������*���3�����
������6��!���:������	������5��������9�	������������9��������
���������)�5�����������������������
���������������������������	���$�:������	�������!�����������
	
�������������	����������������������������������������������
�
	�������������
�!5�����5���������������;�������$������������������
	
��������	��
��������������������������������	"�����������
��������������
�
	������&���
����������������������������������������	���������������	���#���������
�
	������
	
����������#��������������������<���������������	
��������)�5�����$����	
������
	
��������	������������������������������������������������;����
���������!���"�����������������������5�������0������������������������5�������������������$�������������������	�������������������������������������������������5��������������5�������!����=������������	�������	������������$�������������	���$���������	����#���������	����������
��������	
��������
���������������*�>�3�9���
"��������!	����!���$����	
������
	
����������:������	������������������������
	
����������	�����������
��������������������?��������������5�	�����������
����	���
	�����������������������������������������
������������������*����&���
����������:������	���
�����������������������	��������������$����	�����!�������@?������������"�������������A���#�9�����������������������:�������	������,������<�
�������������)
��"�����/�������"�����������
������������������������
�����������������������
���������������������*+�9���
	������B�����$�����"���#��������#�������������������&���5���������������������������������	���$�?�;�����CDEFGHIJKFJKLEMNJO�1P������2$����>$��>������	"����������"����������QQRRR�������������Q����Q����Q����Q��������������Q���S��	S���	Q"���#S����S����S����������Q�		�������	*+ �&��&����������<������$�&�������������������"���������KTEKTJNNUJKFJOKVEUJMNO�1P������2$�������������"����������QQRRR���������������������	Q�Q���Q��� ��+�� ���  *���	�2�*���&@�����������	����������5�����4����������������@
��������4������������������
�
	���������������
�����������%�����4�����
�������$����������!��	����������������-������4��@�������$����������!��	����������������-�����$�8����@�����8����4�������������������������������������@
��	������������4�����.	���������4������������%��$������#��������	����������4�<�������������$��������5��#����@���������*���9��7�
�������8�������������
��������������������
����������������������
����������
��������	��������"�������,WXYUMEZK[\\IDIJZ�������]������/�*������&������$�P"8��������������������������	����������������������������������������$��������&�������,����/$�&����������������������������$���8��#�̂��������
�$��   $����>��*�>�:������	�$����������A����"����$�;�!�����������������	������������������������&�������,6��/$�&���������������������=������$���8��#�̂��������
���<�������9�	����=���$��   $������� �*���A����"����$�;�!�����������������	�����������������������&�������,6��/$�&���������������������=������$���8��#�̂��������
���<�������9�	����=���$��   $������� �



�����������	�

��������������������������
������
��
�����������
�����
�����������
���������
���������������������
��
������������� ��	����������������	�

�������!�"�
��
����!#�#�����$��
����
��
�������%����
��	���
���������������������������
���������
��������
������&���"�������������
�����	����
�
��
����
������������
���&'����������	���
���������
�����������������$����&�(����
�������%��������������
�
��	����������
�����������������������(
��������������������	��
��������
����������$��
���	��
����#�)��%����$�
����(����
�������%��������
��$��������
���
�������
�����#���%�����������������
�����������
���������
���������������������"����#�*��+����������"�����������
��	����������
����������	����������"�����
���
�$��	��������������������������������%� �����������"�����
���
�$��	���
��������������������%�,����������������������-���
��������.""���������������!����������$��������������
�#����%�/��"���������
���"
�������������������������
��� ��������
������(
����������
�����������������
����������
�������������
�����$��������%�����"��������������������������������	����
�������������������������
������������������
���,�������������������
�������������������������������������������
��������
��	���
��0������
����
��	��"��������������1����
��	���
��0����2�0����������������������2�0����2������������
����
������&��������������������&�����
���
�����
���(��������
���
�����������������
��#*����	����������������������� ��������������
����������1����������������
���������$���������2����%��������������
�������
�������������������������
������ �����������3�$������������
�����	��
(��������4��������0�����5������
��������
�����"
��4������	0�����
�����������
��0��#*��%����$������������
���"�����0�
���������������#*��%��������
���	�����"���������������������������
�����������������������&��������������������������������
�������������!*#*!�������
���������
�������
������������
��
����������������������������*�6�!��/&�
�������������������
����������������
���������3���
(��������

��7�������������)�8�
(��������&�(������

����������������������&��
��
������������"����������������
��	�

��������������
����6##*6��8��������������������������������&��
��
�����������6#�������������
�����&��
��
������������!�3���������
����������������(
������$��������%������#�#�9�:��;
������'"��
����9��+�����'<�
�������,�����������&��
��������������3����(
���0����
�����������������������=������)��,������������
������->�?������������@ABCDEFGHCGHIBGJ�K.�'����L�����!��*����������,����������3�0���3MMNNN���������
�����'�����"
M�
������������M��0�����
���0���L�#�)������#���,�����	-���
��������""�����������������������!��$��������
���
�������
��������%#�*�9�:�;
������'"��
����9��+�����'<�
�������,�����������&��
��������������3����(
���0����
�����������������������=������)��,������������
������->�?������������@ABCDEFGHCGHIBGJ�K.�'����L�����!��*����������,����������3�0���3MMNNN���������
�����'�����"
M�
������������M��0�����
���0���#����������

��
��OJPGFQJGEGJRHCSHTUGEFGUHCGQUDHVHWUXQUBEEGPHFJPRUSARFXJPHUDTBURFRFXJPHEGJPSGYYGPHGRHZG[CXEBCBFUGP\�?�
���3����
��
���]��0��������#�����6�6�#*��,������������.������"��������������������"�
�����������
����������������������������
���,����,����������̂,�
�_��̀GPHBURPHTYBPRFaSGPHVHAXJRGJSPbHGJcGSdHeHfFJBYFRDP��������������#*���������

��
��OJPGFQJGEGJRHCSHTUGEFGUHCGQUDHVHWUXQUBEEGPHFJPRUSARFXJPHUDTBURFRFXJPHEGJPSGYYGPHGRHZG[CXEBCBFUGP\�?�
���3����
��
���]��0��������#�����6����#*�������#*!����������6���#*6��������

��
��OJPGFQJGEGJRHCSHTUGEFGUHCGQUDHVHWUXQUBEEGPHFJPRUSARFXJPHUDTBURFRFXJPHEGJPSGYYGPHGRHZG[CXEBCBFUGP��?�
���3����
��
���]��0��������#���������



������������	�
�����
���
�������������	��������
����	��
����
�
	���
�����
�������	��
��
	����
����������
����������
	������
	��	�
��
�����������	��
	���
�������
	��	������������
	���
	��� ����	����������	�!�������"
��������
������
	��������	�"�
��#��
��
������
��������		�$��
������������	��
�����������	����������
�	�����
	����	����
	�
��	
�
	������
	����
��%����������
�����������	��
������������
�
	��
���������������&��
������������
���'���	�����������	���
��(��
����
���
����	��
��
�����	�����)��*����+�,�,���-.��'���	�
�	�	�����
��/�
�
���
�����*��
���
���
	�
��	
�
	������
���	���	���
������
����	����
����(�	���
�����
����
���)��*�����	����
���
�����������	��
�����������	����������
�	
��
���������
������
��#���
	�
��	
�
	���
���
�*	���
�����������
���0���������	����������
��������
����
��
���
����	���
����������	��	�
��
���
�����������������
���
�����
���		��������1��)��*�����
��
��
���
�����������	����������
������������
	��
��������
���
����	����	��	�
��2
��	����������������	����������
�����������
���	�������"�
�
	��
�����������	����������
��
	���
����������	�
����
	�
�
�������		�����	�
��
������������	����������
��
	���
����������	������
���
��
	���
	����3�	�����	����������
���	�����
�����)��*���������������	����������
��
	���
����������	������
���
��
	���
	�����	��	���#��
����
����
������	���
��
�������
����&�&��4	���������	��
����������	
������
���5��
���		�
����1 0���������	�
	�6��	�
��
��
��
������
�������
�����*������*�
��
�����������*
��
	���
����������	������
���
��
	���
	���5�������	���
���������		
���
	�����������	��������	��	�
��
���
��
�����7�
�����������	�*��������
�����
	�
��	
�����
	��	���������
���������
�
	���	������	��������
�����
���������	������������
�����2�����
��������
����������
�������������	����������
�
���
	�
��	�
���	���	�	���
�������
�����
������
����������	
������
���������������
	������
	��	�����������	���
���������
���������
�����������"�������
������
����������
�������������
�������	����	�#������
���
�����������
�������8�
�����������
����)�	����
��
�����������	��9����
��:���*�������
	�
��	
�
	���
������
������
	����
����	���������
��
	������
������
���
���������	
�����	�������+����������;����<����'��� .5������	=�����+�
����
���������
����	��
����	=���
���
�����.������������+���������
�����.������������	
������
����+�����
��*������
�
���������*�
��
�
����
�����"�
������	���
���	��������������	�
����*�	�������������������
�.�
������������	��*!����
�
���������
����	���	������	���
��!�*�
�
���
��"
���	���
��*���
�
	��	����
��
	�
��	�	����
��
	�������
������
�����������#��*���
��������������
��
��
���	�����
��*�	����	���
�����
��
����������	
������
������������"������'�(��
����
���
����	��
��
�����	�����)��*����+�,�,���-.��	�(�������	
����������
���8������������
��
�����*��
����
��(
���	����������	��������
������4�>�?�(�%���%��������1���(�	��3��?�����@ABCDBEFCBGBCHIJBIKALMHINIKLIOPMGLHEPCIJAQCBIJEDRESKECBTI>$�
��5�������	��U����
��	
�3*��"�	�������������V�������1��"��������� �����W��X�Y�"����������	
	�Z!��Z��Z�*�	�*��	��Z�*�	��
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